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Целью преддипломной практики является формирование общепрофессиональных и 

специальных компетенций, навыков самостоятельной научной и практической 

деятельности в области психологии безопасности и здоровья. 

 

 Задачами преддипломной практики являются: 

 расширение опыта профессионального поля, включающего в себя: события 

профессиональной жизни, субъективную систему отношений, оценок и критериев в своей 

профессиональной области, интегрированное представление профессиональной среды и 

себя в ней как действующего субъекта, образы границ своего профессионального поля 

(как зону своих полномочий и компетентности), переживания, сопровождающие 

профессиональную деятельность; 

 получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной 

и практической информации, ее обобщение и структурирование (знания приобретают для 

субъекта личностный смысл, проверяются в личной практике); 

 оценка собственного профессионального опыта (степень широты 

профессионального опыта, сложность опыта, самоорганизуемость опыта); 

 приобретение навыков встраивания информации в сложившуюся в ходе 

образования систему, обеспечивающую эффективность профессиональной деятельности 

(использование отдельных фрагментов, использование знания в предельно развернутой 

форме или, напротив, в сокращенном варианте); 

 анализ, систематизация и обобщение информации по теме магистерской 

диссертации; 

 анализ достоверности полученных в ходе научно-исследовательской практики 

результатов; 

 разработка практических предложений на основе результатов исследования. 

 

Ожидаемые результаты от преддипломной практики: 

 умение работать с различными источниками информации по проблемам 

психологии безопасности и здоровья; 

 умение работать с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации, составление программы и плана 

эмпирического исследования, постановка и формулировка задач эмпирического 

исследования;  

 определение объекта эмпирического исследования, выбор методики 

эмпирического исследования, изучение методов сбора и анализа эмпирических данных; 

 получение практических навыков проведения исследований, связанных с темой 

магистерской диссертации студента; 

 умение применять на практике психодиагностические методики (в том числе 

методики наблюдения, эксперимента и моделирования); 

 умение использовать полученный эмпирический материал в целях 

теоретического обобщения и для принятия практического решения; 

 умение обобщать результаты проектной и экспертной деятельности для 

продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского образования. 

 

Формы проведения практики 

Преддипломная практика осуществляется в форме создания и продвижения 

реальных научных и практических проектов, выполняемых магистрантом в рамках 

утвержденной темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 

подразделений и организаций, в которых она проводится.  

 



Место и время проведения практики 

Преддипломная практика является концентрированной (4 семестр), учитывает 

профессиональные и личные интересы магистрантов, обучающихся по очной и очно-

заочной форме. Практика студентов очно-заочной формы обучения производится, как 

правило, по основному месту работы. В случае необходимости студент получает 

направления от факультета (кафедры) для дополнительной стажировки в научное или 

иное учреждение, соответствующее профилю подготовки и теме магистерской 

диссертации. При выполнении заданий практики по основному месту работы студент, 

действуя в соответствии с законодательством и регламентом работы соответствующего 

учреждения, организации, продолжает выполнять свои должностные обязанности и 

одновременно собирает материалы для магистерской диссертации.  

Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом 

случае магистранты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о 

предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее проведения и 

возможности проведения практики в соответствии с данной программой.  

Практика может проводиться в научно-исследовательских лабораториях ФП, в 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, где возможен сбор и изучение материалов, связанных с выполнением 

магистерской диссертации, а также в учебных и научных подразделениях ТГУ по 

профилю подготовки магистратуры. 

 

Продолжительность преддипломной практики составляет 6 недель. 

 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

  Выпол-

нение 

задани

й 

Сбор, 

офор-

мление 

материалов 

Консуль-

тации 

Самос-

тоятель

-ная 

работа 

 

1 Подготовительный 

(производственный 

инструктаж, 

определение 

содержания практики, 

утверждение плана 

практики) 

36 ч. 

16  4 20  Защита 

заявленного плана 

практики 

2 Аналитический 

(выполнение заданий 

по практике, сбор, 

обработка и 

систематизация 

материала публикаций) 

72 ч. 

16 24 12 20 Собеседование по 

аналитической 

части 

2 Исследовательский 

(освоение методик, 

проведение 

 36 12 60  Защита 

исследовательской 

части проекта 



наблюдений, 

измерений, 

количественная и 

качественная обработка 

исследовательских 

данных, интерпретация 

полученных 

результатов) 

108 ч. 

3 Экспертный (оценка 

результатов 

исследования на 

методологических и 

научно-практических 

семинарах) 

36 ч. 

8  12 16 Представление 

материалов на 

научном семинаре 

(метод Дельфи) 

4 Заключительный 

(подготовка отчета, 

доклада) 

72 ч. 

 24 12 36 Отчет по 

преддипломной 

практике 

 Итого 40 84 52 152 324 ч. 

 

Содержание преддипломной практики отражается в индивидуальном плане 

студента-магистранта. Работа магистрантов в период практики организуется в 

соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией и освоениями 

компетенций.  

Магистрант при прохождении преддипломной практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, 

включая индивидуальное задание; 

 выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка; 

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу в организации по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками; 

 вести дневник практики по этапам; 

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении преддипломной 

практики и индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным руководителем 

(куратором) практики от организации; 

 защитить основные положения, отраженные в отчете. 

 

Руководство и контроль прохождения практики 

Общее методическое руководство практикой осуществляется выпускающим 

структурным подразделением: кафедрой генетической и клинической психологии. Общее 

руководство преддипломной практикой осуществляет научный руководитель  

магистерской программы или, по согласованию с ним, один из преподавателей кафедры.  

Научный руководитель студента-магистранта: 

 координирует постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов для 

выполнения программы, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и выбору методов 

исследования; 



 участвует в работе конференции по подведению итогов преддипломной 

практики. 

 

Формы отчетности по практике 

По итогам преддипломной практики магистрант предоставляет на кафедру: 

 дневник преддипломной практики магистранта; 

 список литературы в рамках исследовательской программы; 

 развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет по аналитическому, 

исследовательскому и экспертному разделам практики в установленной форме; 

заключения (самостоятельной оценки работы), списка использованной литературы, 

приложений; 

 текст подготовленного доклада по материалам преддипломной практики. 

 


